
Овен (21.03 - 21.04)
Начало недели будет удачным. В это время на-
верняка пригодится то, что вы узнали раньше, 
окажется полезным старый опыт. Благодаря ему 
вы быстро примете верные решения, сориенти-

руетесь в нестандартных ситуациях, поймете, как проще будет 
добиться целей, поставленных раньше.Ваши лидерские каче-
ства будут проявляться особенно ярко. Легко будет найти со-
юзников и единомышленников,

Телец(20.04–20.05) 
Первая половина недели сложится благоприят-
но, подойдет для любых дел. Это подходящее 
время для того, чтобы взяться за что-то сложное 
и важное, решить проблемы, которые тревожили 
и вас и ваших близких. Добиться успеха окажет-

ся проще, чем вы ожидали, и дело тут не только в удачном сте-
чении обстоятельств, вы будете действовать правильно

Близнецы (21.05-20.06)
Несмотря на трудности, которые могут возник-
нуть на этой неделе, вы сохраните хорошее 
настроение, не станете тревожиться из-за пу-
стяков или переживать, что что-то идет не так. 

Многим Близнецам не терять оптимизма помогает общение 
с друзьями. Именно благодаря ему появится много хороших 
идей, планов, за осуществление которых вы возьметесь с 
большим энтузиазмом..

Рак (21.06-22.07
Неделя сложится удачно. Будьте готовы экс-
периментировать, пробовать что-то новое. 
На вашу сторону готовы встать самые разные 
люди, в том числе те, на чью поддержку вы 

прежде не рассчитывали. Важно не смешивать деловые и 
личные интересы. Там, где речь идет о работе или бизнесе, 
лучше руководствоваться практическими соображениями, а 
не своими симпатиями и антипатиями.. 

Лев (23.07-22.08) 
Неделя будет беспокойной, а порой и напря-
женной. Это сложное время с точки зрения 
общения: вы легко теряете равновесие, часто 
начинаете сердиться и злиться, сами не пони-

мая, почему. От переживаний отвлекут полезные дела. Со-
средоточьтесь на них, и вы сразу почувствуете себя гораздо 
увереннее.Будьте внимательны. Вы можете узнать что-то 
важное и полезное из самых неожиданных источников, ус-
лышать от людей, с которыми прежде говорили о пустяках.

Дева (23.08-22.09) 
Неделя будет беспокойной, а порой и напря-
женной. Это сложное время с точки зрения 
общения: вы легко теряете равновесие, часто 
начинаете сердиться и злиться, сами не пони-

мая, почему. От переживаний отвлекут полезные дела. Со-
средоточьтесь на них, и вы сразу почувствуете себя гораздо 
увереннее.Будьте внимательны. Вы можете узнать что-то 
важное и полезное из самых неожиданных источников, на-
пример, услышать от людей, с которыми прежде говорили 
только о пустяках.

Весы (23.09-22.10) 
В начале недели может быть довольно сложно 
сосредоточиться на делах, да и просто правиль-
но оценить сложившуюся ситуацию удастся не 
всем представителям знака. Захочется отвлечь-

ся от рутины, взяться за что-то совершенно новое. Но об-
стоятельства едва ли это позволят. Куда вероятнее, что все 
будет наоборот: появится много новых забот, проблем, тре-
бующих немедленного решения. Так что собирайтесь с сила-
ми и действуйте. Позже вы еще не раз поблагодарите себя за 
то, что не стали тратить время напрасно. 

Скорпион(23.10-21.11)
Начало недели – время, когда вы будете отлично 
справляться даже с самыми сложными делами. 
Во многом это связано с везением: вы окажетесь 
в нужное время в нужном месте, сможете за-

ручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Не 
исключено, что в решении каких-то рабочих задач помогут 
друзья или их знакомые. 

Стрелец(22.11-21.12) 
 Декабрь приносит много вопросов, на которые 

непросто найти ответ, поводов для размышле-
ний, странных происшествий. Не всегда верные 
решения лежат на поверхности; чаще нужно 

приложить усилия, чтобы до них добраться. Старайтесь не 
торопиться с выводами, не верить всему, что говорят другие, 
и внимательнее прислушиваться к собственной интуиции, 
чем к чужим советам. 

Козерог(22.12-19.01) 
Декабрь отличается благоприятным эмоцио-
нальным фоном, дает возможность восстано-
вить силы. Представители знака, в последнее 
время утратившие оптимизм, вновь смотрят в 

будущее уверенно и жизнерадостно. Становится ясно, что 
и осуществление важной мечты не за горами. Но нельзя 
сказать, что месяц вас ждет совершенно безоблачный. Дел 
много, и не всегда удается сразу понять, за что браться в 
первую очередь. 

Водолей(20.0118.02) 
Декабрь начнется с решения чужих проблем. 
Это может отнять немало сил, но вам удастся 
не только справиться с таким испытанием, но и 
добиться собственных целей. Могут появиться 

новые рабочие задачи; для их решения вам придется нау-
читься тому, что обязательно пригодится позже. Хотя старые 
знакомые охотно предлагают помощь.
 

Рыбы (19.02-20.03)
События развиваются не так быстро, как хотелось 
бы, и порой это вызывает у вас досаду. Важно не 
принимать решений под влиянием раздражения и 
других негативных эмоций; лучше запастись тер-

пением. Открываются новые возможности в профессиональ-
ной сфере. Если вы сейчас поведете себя правильно, следую-
щий год начнется с важных побед. 

8  ГОРОДОК-ИНФО ГОРОДОК-ИНФО
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- Самые низкие цены в городе!!!- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!-Тех. осмотр любого ТС!
--страхование от несчастного случая спортсменовстрахование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое Без выходных, праздников, в любое время, время, 
доставка страхового полисадоставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия(слева от ломбарда), сот.: 8 777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 
8 777-765-48-48

«Публикуются, - БЕСПЛАТНО!!!»
Цена смс согласно вашему тарифному плану

SMS-сообщения

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

 -  к газете «Городок-Инфо»! 

 -  к газете «Городок-Инфо»! 

Мы теперь, 
Мы теперь, 

- и в электронном виде

- и в электронном виде
Ссылка на 
Ссылка на 

страничку в «Одноклассниках»,

страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011

 - https://ok.ru/group/57554130764011

СоболезнованиеСоболезнование
Выражаем СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Выражаем СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

семье Бельскихсемье Бельских
по поводу 10-летия смертипо поводу 10-летия смерти

Бельского Анатолия ИвановичаБельского Анатолия Ивановича
Помним. Любим. Скорбим. Помним. Любим. Скорбим. 

(Родственники, друзья)(Родственники, друзья)

СоболезнованиеСоболезнование
20 декабря ушел из жизни замечательный человек! 20 декабря ушел из жизни замечательный человек! 

Не стало моего другаНе стало моего друга Хорёва Анатолия Ахметовича. Хорёва Анатолия Ахметовича.
 В бытность СССР, в наше детство и юность В бытность СССР, в наше детство и юность
 он был широкой, доброй души человеком,  он был широкой, доброй души человеком, 

надежным и верным товарищем, надежным и верным товарищем, 
честным и добросовестным тружеником. честным и добросовестным тружеником. 

Светлая память Анатолию Светлая память Анатолию 
и прости ему Господи все согрешения, и прости ему Господи все согрешения, 

пусть земля будет ему пухом. пусть земля будет ему пухом. 
Родным и близким выдержать боль Родным и близким выдержать боль 

утраты любимого человека. утраты любимого человека. 
Примите наши искренние соболезнования! Примите наши искренние соболезнования! 

(С глубоким почтением В.Климов(С глубоким почтением В.Климов
 и фирма «Гем и фирма «Гемма»)ма»)

Поздравляем с Днём РожденьяПоздравляем с Днём Рожденья!!
Бейлханова Марата Токтарбековича!Бейлханова Марата Токтарбековича!

Все, что хочется, пускай сбудется,Все, что хочется, пускай сбудется,
Что не нравится — позабудется,Что не нравится — позабудется,

Всё хорошее преумножится,Всё хорошее преумножится,
Ну а в жизни всё классно сложится.Ну а в жизни всё классно сложится.

(коллектив редакции «Г-И»)(коллектив редакции «Г-И»)

Спасибо за большой праздник и концерт в ДК! Есть 
у нас не только уважаемые люди, но и талантливые 
певцы.         (казцинк)

Может это, и правильное решение поставить именно ис-
кусственную ёлку. Сколько можно живые ели рубить, по-
том доставлять их не самым простым способом из леса. 
Это же всё, - и время и деньги. А так,… Один раз купили, 
- 20-30 лет, - стоять будет.                                                                                                                                          

 (жители)
   

Свято место, - пусто не бывает Кого-нибудь, да и 
пришлют на это место. Лишь бы человек попался 
хороший. А вот насчёт 1-го заместителя, то тут 
нужен, что называется старый и опытный. Лучше  
всего, подходит  Е. Ж. Опыт есть.                     

  (дружинник)

Всех с наступающим Новым годом! Пусть среди этих всех 
новостей про карантины и короновирусы, - будут и хоро-
шие новости. Здоровья всем нам и мир!    (риддерец)

После 23-го дни пойдут на увеличение, а ночи, - на умень-
шение. Парадокс. Ещё Зима не кончилась, - а уже, на 
душе светлее. Терпите люди, - скоро Лето!        

  (пессимист)


